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Тема: ЛПЗ Сердечно лёгочная реанимация.

Посмотрите видео

https://www.youtube.com/watch?v=WppXJ_qZyeE

 Ответьте  на вопрос.

1. ГДЕ РАСПОЛОГАТЬ РУКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО
ЛЁГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ.

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.
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Урок № 13

Тема: Виды кровотечений.

Ответьте  на вопрос.

1. Перечислите виды кровотечений.

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Кровотече́ние — выход крови за пределы сосудистого русла[1] или сердца в окружающую среду (наружное
кровотечение), в полость тела или просвет полого органа (внутреннее кровотечение).

Любой вид кровотечения в зависимости от степени повреждения кровеносного сосуда сопровождается 
истечением крови из участка раны.

Выделяют три вида кровотечения, по возрастанию опасности:

Капиллярное — кровь истекает из раны медленной струей, не угрожает жизни человека.

Венозное — при таком кровотечении кровь возникает при повреждении стенок вен. Из раны такого типа 
медленно непрерывно вытекает кровь тёмного цвета, поскольку в сосудах вен давление выше, чем вне 
организма.

Артериальное — вид наиболее опасного кровотечения. Угрожает жизни организма человека. Признак — 
лужа крови вокруг пострадавшего: из раны пульсирующей струёй течёт кровь яркого-алого цвета.

Для неспециалиста критерий цвета крови малоинформативен.

При остановке артериального кровотечения в ходе реанимационных мероприятий соблюдают некоторые 
правила:

1. Накладка кровоостанавливающего жгута производится выше места поражённого участка только 
после того, как на него будет наложена чистая марлевая повязка.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-1
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2. Записка с указанием времени нанесения раны — обязательна. Необходимо всё время 
контролировать пульс: его быть не должно.

3. Если окраска поражённого участка пострадавшего становится синей — срочно снимайте 
первичный жгут на несколько секунд. Дать крови стечь. И снова накладывайте его, 
предварительно закрывая место поражения.

Примерами наружного кровотечения являются метроррагия (маточное), мелена (кишечное), 
внутреннего — гемоперикард, гемоторакс, гемоперитонеум, гемартроз (соответственно в полость 
сердечной сорочки, в полость плевры, в брюшную и суставную полости).

Гиповолемия — это значительное уменьшение объёма крови. Как правило, здоровый человек может 
перенести потерю 10-15 % общего объёма крови без серьёзных медицинских затруднений (для 
сравнения, донорство крови обычно занимает 8-10 % объёма донорской крови)[2]. Остановка или контроль
кровотечения называется гемостазом и является важной частью как первой помощи, так и медицинской 
операции.

По направлению тока крови[править | править код]

Наружное[править | править код]

Кровотечение называют наружным, если кровь изливается во внешнюю среду непосредственно из раны 
или через естественные отверстия тела.

Внутреннее[править | править код]

Внутреннее кровотечение – это состояние, когда излитие крови происходит в полость, образованную 
излившейся кровью, или естественную полость организма. При внутреннем кровотечении кровь 
скапливается в полостях тела, не сообщающихся с окружающей средой. Это перикардиальная, брюшные
полости, полости суставов, желудочков мозга, межфасциальные пространства и т. д. При этом 
появляются следующие признаки: бледность, холодный пот, пульс учащается и слабеет. Наиболее 
опасный вид кровотечений.

 Скрытое кровотечение — кровотечение в полости организма, сообщающиеся с внешней средой — 
желудочное кровотечение, кровотечение из стенки кишечника, лёгочное кровотечение, кровотечение 
в полость мочевого пузыря и т. д. Иногда бывает так мало крови, что определяется только 
специальными методами исследования. Может быть значительным при скоплении крови в 
межмышечных пространствах и серозных полостях.

 Явное кровотечение — кровотечение, которое легко определяется при осмотре.

По повреждённому сосуду[править | править код]

В зависимости от того, какой сосуд повреждён, кровотечение может 
быть капиллярным, венозным, артериальным и паренхиматозным. При наружном капиллярном 
кровотечении, кровь выделяется медленно и может быть остановлена поднятием конечности или 
наложением давящей повязки; при венозном она вытекает равномерной струйкой, имеет тёмно-
вишневую окраску (в случае повреждения крупной вены может отмечаться пульсирование струи крови в 
ритме дыхания). При артериальном: изливающаяся кровь имеет ярко-красный цвет, она бьёт сильной 
пульсирующей струёй (фонтаном), выбросы крови соответствуют ритму сердечных сокращений. 
Смешанное кровотечение имеет признаки как артериального, так и венозного.

 Капиллярное

Кровотечение поверхностное, кровь по цвету близка к артериальной, выглядит как насыщенно-красная 
жидкость. Кровь вытекает в небольшом объёме, медленно. Так называемый симптом «кровавой росы», 
кровь появляется на поражённой поверхности медленно в виде небольших, медленно растущих капель, 
напоминающих капли росы или конденсата. Остановка кровотечения проводится с помощью тугого 
бинтования. При адекватной свертывающей способности крови свертывание проходит самостоятельно 
без медицинской помощи.

 Венозное

Венозное кровотечение характеризуется тем, что из раны постоянным потоком струится тёмная по цвету 
венозная кровь (либо ярко-алая если повреждена легочная вена). Сгустки крови, возникающие при 
повреждении, могут смываться потоком крови, поэтому возможна кровопотеря. При оказании помощи на 
рану необходимо наложить давящую марлевую повязку. Жгут применяется только в крайнем случае, 
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если не получается остановить кровь давящей повязкой. Его нужно накладывать так, чтобы затруднить 
поступление венозной крови к ране, в случае повреждения конечности, жгут должен быть наложен выше 
места повреждения (со стороны сердца). Под жгут необходимо положить мягкую подкладку, чтобы не 
повредить кожу и оставить подпись с точным временем, когда был наложен жгут.

 Артериальное

Артериальное кровотечение легко распознается по пульсирующей струе ярко-алой (темно-красной при 
повреждении легочной артерии) крови, которая вытекает очень быстро, возможно даже фонтанирует. 
Оказание первой помощи необходимо начать с пережатия сосуда выше места повреждения (ближе к 
телу). Далее накладывается жгут, который необходимо ослаблять каждый 1 час (зимой — 30 минут) у 
взрослых и на 20-40 минут — у детей, оставляя записку о времени наложения жгута. При полной 
остановке кровяного тока на продолжительное время (более 2 часов), может развиться некроз тканей.

 Паренхиматозное

Наблюдается при ранениях паренхиматозных органов (печень, поджелудочная железа, лёгкие, почки, 
селезёнка), губчатого вещества костей и пещеристой ткани. При этом кровоточит вся раневая 
поверхность[3]. В паренхиматозных органах и пещеристой ткани перерезанные сосуды не сокращаются, 
не уходят в глубину ткани и не сдавливаются самой тканью. Кровотечение бывает очень обильным и 
нередко опасным для жизни. Остановить такое кровотечение очень трудно.

 Смешанное кровотечение

Возникает при одновременном ранении артерий и вен, чаще всего при повреждении паренхиматозных 
органов (печень, селезёнка, почки, лёгкие), имеющих развитую сеть артериальных и венозных сосудов, а 
также при глубоких проникающих ранениях грудной и/или брюшной полости.

По происхождению[править | править код]

По происхождению кровотечения бывают травматическими, вызванными повреждением сосудов, и 
атравматическими, связанными с их разрушением каким-либо патологическим процессом или с 
повышенной проницаемостью сосудистой стенки.

 Травматическое

Травматическое кровотечение возникает в результате травмирующего воздействия на органы и ткани, 
превышающего их прочностные характеристики. При травматическом кровотечении под действием 
внешних факторов развивается острое нарушение структуры сосудистой сети в месте поражения.

 Патологическое

Патологическое кровотечение является следствием патофизиологических процессов, протекающих в 
организме больного. Причиной его может являться нарушение работы любого из компонентов сердечно 
сосудистой и свертывающей системы крови. Данный вид кровотечений развивается при минимальном 
провоцирующем воздействии или же вовсе без него.

По степени тяжести[править | править код]

 Лёгкое

10—15 % объёма циркулирующей крови (ОЦК), до 500 мл, гематокрит более 30 %

 Среднее

15—20 % ОЦК, от 500 до 1000 мл, гематокрит более 25 %

 Тяжёлое

20—30 % ОЦК, от 1000 до 1500 мл, гематокрит менее 25 %

 Массивное

>30 % ОЦК, более 1500 мл

 Смертельное

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&section=7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&veaction=edit&section=7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&section=6
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&veaction=edit&section=6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%91%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C


>50—60 % ОЦК, более 2500—3000 мл

 Абсолютно смертельное

>60 % ОЦК, более 3000—3700 мл

По времени[править | править код]

 Первичное — кровотечение возникает непосредственно после повреждения сосудов (капилляров) .
 Вторичное раннее — кровотечение в первые 72 часа после травмы сосудов за счет отторжения 

тромба, при повышении АД, в результате со- скальзывания или прорезывания лигатур с сосудов.
 Вторичное позднее — кровотечение спустя 72 часа (3 суток) после повреждения сосуда за счет 

гнойного расплавления тканей и стенок сосуда.

Механизм компенсации[править | править код]

Для исходов кровотечения большое значение имеют величина и быстрота кровопотери, возраст 
больного, общее состояние организма и сердечно-сосудистой системы. В механизме компенсации 
выделяют 4 стадии.

 Сосудисто-рефлекторная.
 Гидремическая
 Костномозговая
 Восстановительная

Сосудисто-рефлекторная стадия[править | править код]

Первая стадия, развивается на первые — вторые сутки после повреждения. При кровотечении в первую 
очередь уменьшается ОЦК, возникает гиповолемия, что стимулирует симпатоадреналовую 
систему. Адреналин воздействует на ёмкостные сосуды — вены — и вызывает повышение тонуса 
сосудистой стенки. В результате кровь, в норме депонированная в венах, включается в кровоток. 
Временно увеличивается венозный возврат к сердцу, что приводит к нормализации кровообращения.

Гидремическая стадия[править | править код]

Характеризуется увеличением ОЦК за счёт включения в кровоток межклеточной жидкости и задержки 
жидкости в организме. Для человека массой 75 кг мобильный объём межклеточной жидкости равен 20 
литрам, однако мобильным является только половина из них, а практически в кровеносное русло 
попадает лишь около 500—700 мл (на этом основана безопасность донорства). Механизм этой стадии 
нейроэндокринный. Кровопотеря вызывает резкое снижение ОЦК (гиповолемию). Возбуждённые 
волюморецепторы, расположенные в каротидном синусе и в дуге аорты посылают сигналы в 
задний гипоталамус, в котором синтезируется альдостеронстимулирующий фактор (рилизинг-фактор). 
Под его воздействием начинается выработка альдестерона в надпочечниках. Гормон вызывает 
задержку натрия в организме путём увеличения его реабсорбции в дистальных канальцах почек. 
Увеличение содержания натрия в крови вызывает возбуждение осморецепторов. Сигнал идет в 
передний гипоталамус, из которого — в гипофиз. Стимулируется выработка антидиуретического гормона,
который вызывает реабсорбцию воды в почках. Кроме этого, в процессе участвует ренин-
ангиотензиновая система.

Костномозговая стадия[править | править код]

Гипоксия, вызванная кровотечением стимулирует синтез эритропоэтина в почках. Активируется 
эритропоэз, образуются молодые формы красного ростка, которые выходят в периферическую кровь.

Последствия[править | править код]

В результате любого кровотечения снижается количество циркулирующей крови, ухудшаются сердечная 
деятельность и обеспечение тканей (особенно головного мозга), печени и почек кислородом. При 
обширной и длительной кровопотере развивается малокровие (анемия). Очень опасна кровопотеря у 
детей и лиц пожилого возраста, организм которых плохо приспосабливается к быстро уменьшающемуся 
объёму циркулирующей крови. Большое значение имеет то, из сосуда какого калибра истекает кровь. 
Так, при повреждении мелких сосудов образующиеся кровяные сгустки (тромбы) закрывают их просвет, 
и кровотечение останавливается самостоятельно. Если же нарушена целость крупного сосуда, например
артерии, то кровь бьёт струёй, истекает быстро, что может привести к смертельному исходу буквально за
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три минуты. Хотя при очень тяжёлых травмах, например, отрыве конечности, кровотечение может быть 
небольшим, так как возникает спазм сосудов.

Все изменения в организме при кровотечениях можно разделить на общие и местные.

Общие изменения[править | править код]

Общие изменения направлены в основном на возмещение потери крови (см. Механизм компенсации) В 
сердце наблюдается уменьшение сократительной активности миокарда, что влечёт уменьшение 
сердечного выброса и ещё больше снижает ОЦК. В лёгких из-за недостаточности кровообращения 
развивается отек лёгкого, что приводит к так называемому шоковому лёгкому. Из-за снижения кровотока 
в почках уменьшается фильтрация и развивается анурия. В печени развивается 
центроглобулярный некроз. Может развиться паренхиматозная желтуха.

Местные изменения[править | править код]

При наружном кровотечении диагноз ставится на основе визуально наблюдаемого кровоизлияния. При 
внутреннем кровотечении диагноз ставится на основании общего состояния больного, 
его анамнеза (например, при наличии у больного язвы желудка можно заподозрить желудочное 
кровотечение из неё) и дополнительных исследований. При кровотечении из лёгкого кровь выходит из 
полости рта, имеет красную окраску и пенится. При кровотечении из пищевода как правило кровь также 
алая. При желудочном кровотечении кровь, выходящая через рот, имеет цвет «кофейной гущи» из-за 
реакции в желудке с соляной кислотой. Если кровоизлияние происходит в кишечнике, кал приобретает 
окраску и консистенцию, называемую «дегтеобразной». При кровотечении в почечной лоханке моча 
становится красной (т. н. макрогематурия).

При скрытых кровотечениях определить симптомы бывает непросто. Часто для уточнения диагноза 
применяются диагностические пункции. При гемотораксе симптомами являются одышка, затруднение 
дыхания, ослабление перкуторного звука над областью скопления крови. Показана 
диагностическая пункция и рентген для уточнения диагноза. При кровотечении в брюшную полость 
основным местным симптомом является вздутие живота, также притупление перкуторного звука. 
Кровотечение в полость сустава местно выявляется припухлостью сустава и его покраснением. При 
кровотечении в полость перикарда — т. н. тампонада сердца — происходит остановка сердца. При 
кровоизлиянии в мозге нарушения в основном связаны с расстройствами в нервной системе.

Первая помощь[править | править код]

Способы остановки[править | править код]

Способы остановки кровотечения делятся на два типа — временные и окончательные. Временная 
остановка применяется при экстренной помощи на месте до доставки больного в стационар, 
окончательная — только в операционной.

Временные способы остановки[править | править код]

Способы временной остановки зависят от типа кровотечения:

 Капиллярное:
o Слабые капиллярные кровотечения останавливаются сами без посторонней помощи.
o Сильные достаточно перебинтовать.
o При этом рану следует дезинфицировать.

 Венозное:
o Основным способом остановки кровотечения является сильное давление (компрессия) на рану 

руками: правило 3Д «Давим-Десять-Десять» — давить на рану двумя руками (десять пальцев) в 
течение 10 минут. При несильных кровотечениях достаточно пальцевого прижатия раны до 10 
минут.

o Местные гемостатические средства в виде порошков, гранул или салфеток позволяют 
останавливать до 80 % даже сильных кровотечений любой локализации в сочетании с 
использованием компрессии раны и давящей повязки.

o Давящая повязка накладывается на рану в сочетании с местными гемостатическими средствами 
или без них. Давящая повязка выполняется из салфеток или перевязочного пакета и тугого 
бинтования эластичным бинтом.

 Артериальное:
o Жгут является средством остановки только артериальных кровотечений. Сразу же жгут 

накладывается только при ампутациях и разрушениях конечностей, при фонтанирующем 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&section=18
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&veaction=edit&section=18
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&section=17
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&veaction=edit&section=17
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&section=16
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&veaction=edit&section=16
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B2_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&section=15
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&veaction=edit&section=15
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%91%D0%BA_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&section=14
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&veaction=edit&section=14


кровотечении, либо при нахождении пострадавшего в зоне непосредственной опасности. В 
большинстве (70-80 %) остальных случаев кровотечение можно остановить с помощью местного 
гемостатического средства и сильного постоянного прижатия раны руками (10 минут при 
отсутствии местного гемостатического средства, 3 минуты — с использованием местного 
гемостатического средства). При наложении жгута время наложения пишут на лбу пострадавшего
в формате ЧЧ:ММ — записки из-под жгута теряются при транспортировке (особенно в боевых и 
экстремальных условиях). Неправильное наложение жгута, использование веревок, узких полос 
ткани и проволоки в 50 % приводит к ампутации конечностей. Чем шире жгут — тем легче 
остановить кровотечение. Жгут может быть наложен на время до часа летом и получаса зимой. 
Раннее ослабление жгута непрофессионалом может привести к возобновлению кровотечения и 
смерти от кровопотери.

 В случае нахождения пострадавшего с любым сильным кровотечением в зоне непосредственной 
опасности (например, при нахождении раненого под обстрелом), применяется жгут вне зависимости 
от типа кровотечения. После эвакуации пострадавшего в относительно безопасную зону, 
определяется тип кровотечения и если артерии не повреждены, жгут снимается и дальше помощь 
оказывается по алгоритму для венозного кровотечения.

 Внутренние:
o Первая помощь заключается в как можно скорейшем доставлении пострадавшего в 

медучреждение.
 Заблуждением является использование льда и холода при массивных кровотечениях: кровь быстрее 

сворачивается при повышенных температурах. Поэтому пострадавшего и рану нужно согревать, а не 
охлаждать. Для согревания пострадавшего при транспортировке или ожидании помощи можно 
использовать отражающее одеяло спасателя.

Окончательные способы остановки.[править | править код]

 Ушивание сосудов;
 Тампонада раны — в случае невозможности ушивания сосудов;
 Эмболизация сосудов. При этом методе в сосуд вводится пузырек воздуха, который фиксируется на 

сосудистой стенке точно в месте повреждения. Наиболее часто применяется в операциях на сосудах 
головного мозга;

 Изменение — при помощи введения естественных и синтезированных искусственно местно и в 
общий кровоток.

Дисциплина Задание Обратная связь
11.01 . 22
Правила 
дорожного 
движения.

Урок № 9

Тема: Оборудование тракторов номерными знаками.

Ответьте  на вопрос.

1.Где устанавливаются знаки на тракторе?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Формуляр трактора и номерные знаки

Формуляр на трактор составляют после его изготовления на заводе. В нем (в дальнейшем) отражают 
техническое состояние трактора, прохождение сложных технических обслуживаний и ремонтов, а также 
передачу его из одного хозяйства в другое.

mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&section=19
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&veaction=edit&section=19


Ответственность за правильное и своевременное заполнение формуляра несут технический 
руководитель хозяйства и главный бухгалтер (каждый по своему разделу).

Формуляр включает следующие разделы.

Общие указания. Даются рекомендации о правильном заполнении всех граф последующих разделов 
формуляра.

Общие сведения (заполняет ОТК завода). Указывают марку и модель трактора, мощность двигателя, 
месяц и год выпуска, а также заводские номера трактора, двигателя, пускового двигателя, топливного 
насоса, заднего и переднего мостов.

Основные технические данные и характеристика. Приведены все основные эксплуатационные 
показатели трактора и некоторые данные по регулировкам его основных узлов и механизмов.

Комплект поставки. Записаны весь инструмент, запчасти и принадлежности, прилагаемые заводом к 
трактору. Первую запись делает ОТК завода, а все последующие (при очередных проверках) — 
представитель технического отдела хозяйства.

Свидетельство о приемке трактора заводом. В нем ОТК завода подтверждает факт приемки трактора из 
цеха сборки на склад завода.

Свидетельство о консервации заполняет ОТК завода в том случае, если трактор не отправляют 
потребителю, а устанавливают на длительное хранение с консервацией.

Свидетельство об упаковке заполняет организация, выполняющая упаковку, в том случае, если это 
оговорено соответствующими документами.

Гарантийное обязательство. В нем завод-изго-товитель указывает гарантируемые им сроки службы 
трактора без поломок, во время которых он возмещает отказавшие узлы и детали, и срок службы 
трактора до капитального ремонта.

Так, например, Минский тракторный завод гарантирует нормальную работу трактора МТЗ-80 без поломок
и ремонта в течение 24 месяцев при наработке 4000 мото-ч и срок службы трактора до капитального 
ремонта 6000 мото-ч.

Гарантийный талон заполняют представители завода и потребителя. Завод свидетельствует о дате 
отправки трактора потребителю со своего склада, а потребитель вносит запись о дате поступления 
трактора на станцию (пристань), с которой хозяйство его получило, а также о дате ввода трактора в 
эксплуатацию.

Сведения о рекламациях, направленных на завод потребителем. Дается краткая характеристика состава 
рекламации, дата ее составления и указывают меры, принятые по этому случаю.

Учет работы. В этом разделе в конце года потребитель должен записать: число фактически 
отработанных трактором смен по каждому виду работы; выработку трактора на полевых, стационарных и
транспортных работах, выраженную в условных эталонных гектарах (у. э. га) и в моточасах (мото-ч).

Сведения о движении и закреплении трактора при эксплуатации. Потребитель обязан записать 
фамилию, имя, отчество тракториста, номер и дату приказа; передачу трактора в другое хозяйство — все
это скрепляется подписью тракториста или представителя хозяйства.

Учет неисправностей трактора при эксплуатации. Регистрируют все обнаруженные неисправности, меры,
принятые к их устранению, время, затраченное на устранение, дату отказа и число моточасов работы 
трактора с начала эксплуатации или после капитального ремонта.

Замечания по аварийным случаям. Раздел заполняет техническая служба хозяйства. Указывают номера 
актов, дату, краткое описание аварии, ее обстоятельства, по чьей вине произошла авария, принятые 
меры.

Учет технического обслуживания. В таблицу этого раздела записывают дату, вид технического 
обслуживания (ТО-1, ТО-2, ТО-3, СТО-ВЛ и СТО-ОЗ), фамилию ответственного лица, проводившего ТО, 



а также наработку с начала эксплуатации нового или после капитального ремонта (бывшего в 
эксплуатации) трактора.

Сведения об изменении в конструкции трактора и его составных частях, их замена в процессе 
эксплуатации. Если в хозяйстве в связи с производственной необходимостью в конструкцию трактора 
внесены какие-либо изменения (заменена кабина, установлены колеса иного размера и др.), об этом 
должна быть сделана запись в формуляре трактора.

Сведения о ремонте. Регистрируют все ремонты, которым подвергается трактор в процессе 
эксплуатации.

Сведения о результатах проверки инспектирующими и проверяющими лицами. Изложены в краткой 
форме все результаты проверок техническими инспекторами и лицами, на это уполномоченными.

Особые отметки. Делаются отметки, не предусмотренные другими разделами.

Рис. 57. Номерные знаки:
а — на тракторе; б — на прицепе.

Опросный лист. В конце формуляра завод ставит перед потребителем своей продукции целый ряд 
вопросов: например, удобно ли обслуживать трактор; какие неисправности наиболее часто встречаются; 
какие дополнения к прилагаемым заводом запчастям и инструменту желательно иметь потребителю и т. 
д. Завод просит ответы на все эти вопросы присылать после эксплуатации трактора в хозяйстве в 
течение 960 ч, т. е. после третьего ТО.

Хорошо заполненный ответ на заданные вопросы и своевременная их присылка помогут работникам 
тракторостроительных заводов улучшить качество своей продукции.

Нетрудно видеть, что при правильном ведении формуляров можно в любой момент получить 
исчерпывающую информацию о техническом состоянии тракторного парка хозяйства.

Номерные знаки. В целях повышения персональной ответственности трактористов-машинистов за 
безопасность движения на транспортных работах, а также для усиления контроля за техническим 
состоянием и использованием тракторов введены государственные номерные знаки, которые укрепляют 
на левой стороне задней стенки кабины или специальных кронштейнах трактора (рис. 57, а) и 
тракторного прицепа (рис. 57, б).

Во всех случаях номерной знак должен быть хорошо укреплен и, кроме того, освещен в темное время 
суток. Эксплуатация тракторов без номерных знаков запрещена. Кроме государственного номера, на 
кабине краской наносят хозяйственный номер.



Дисциплина Задание Обратная связь
13.01 . 22
Оказание 1 
помощи.

Урок № 14

Тема: ЛПЗ Техника временной остановки кровотечений.

Посмотрите видео

https://www.youtube.com/watch?v=mdoC7iHR8fo

 Ответьте  на вопрос.

1. Для чего пальцем прижимают артерию?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Дисциплина Задание Обратная связь
13.01 . 22
Оказание 1 
помощи.

Урок № 15

Тема: ЛПЗ Наложение жгута

Посмотрите видео

https://www.youtube.com/watch?v=xNJObF7ELhM

Ответьте  на вопрос.

1. Критерии правильного наложения жгута?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Дисциплина Задание Обратная связь
13.01 . 22
Правила 
дорожного 
движения.

Урок № 10

Тема: Оборудование тракторов опознавательными знаками.

Ответьте  на вопрос.

1. Какой знак должен быть закреплен на задней части 

буксируемого механического транспортного средства при 

отсутствии или неисправности аварийной сигнализации?

?

преподаватель 
Гаврилов .И.Н.
Консультации по 
электронной 
почте 
igorgavr1lov@yan
dex.ru
 или по телефону.
8-951-263-52-46.

Опознавательные знаки
08.04.2020

На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные знаки:

mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=xNJObF7ELhM
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
mailto:igorgavr1lov@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=mdoC7iHR8fo


Автопоезд — в виде трех фонарей оранжевого цвета, расположенных горизонтально на крыше 
кабины с промежутками между ними от 150 до 300 мм — на грузовых автомобилях и колесных 
тракторах (класса 1,4 т и выше) с прицепами, а также на сочлененных автобусах и троллейбусах;

Учебное транспортное средство — в виде равностороннего треугольника белого цвета 
вершиной вверх с каймой красного цвета, в который вписана буква «У» черного цвета (сторона 
не менее 200 мм, ширина каймы — 1/10 стороны), — спереди и сзади механических 
транспортных средств, используемых для обучения вождению (допускается установка 
двустороннего знака на крыше легкового автомобиля);

Ограничение скорости — в виде уменьшенного цветного изображения дорожного знака 3.24 с 
указанием разрешенной скорости (диаметр знака — не менее 160 мм, ширина каймы — 1/10 
диаметра) — на задней стороне кузова слева у механических транспортных средств, 
осуществляющих организованные перевозки групп детей, у тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств, транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных грузов, а также в случаях, когда максимальная скорость транспортного средства по 
технической характеристике ниже определенной пунктами пдд 10.3 и пдд 10.4 Правил 
дорожного движения Российской Федерации;

Опасный груз

При осуществлении международных перевозок опасных грузов — в виде прямоугольника размером 400 
х 300 мм, имеющего световозвращающее покрытие оранжевого цвета с каймой черного цвета шириной 
не более 15 мм, — спереди и сзади транспортных средств, на боковых сторонах цистерн, а также в 
установленных случаях — на боковых сторонах транспортных средств и контейнеров;
При осуществлении иных перевозок опасных грузов — в виде прямоугольника размером 690 х 300 мм, 
правая часть которого размером 400 х 300 мм окрашена в оранжевый, а левая — в белый цвет с каймой 
черного цвета шириной 15 мм, — спереди и сзади транспортных средств.

На опознавательный знак наносятся обозначения, характеризующие опасные свойства 
перевозимого груза;

Крупногабаритный груз — в виде щитка размером 400 x 400 мм с нанесенными по диагонали 
красными и белыми чередующимися полосами шириной 50 мм со световозвращающей 
поверхностью;

https://ruspdd.com/traveling-speed/10.4/
https://ruspdd.com/traveling-speed/10.3/
https://ruspdd.com/prohibiting-signs/3.24/


Тихоходное транспортное средство — в виде равностороннего треугольника с 
флюоресцирующим покрытием красного цвета и со световозвращающей каймой желтого или 
красного цвета (длина стороны треугольника от 350 до 365 мм, ширина каймы от 45 до 48 мм) 
— сзади механических транспортных средств, для которых предприятием-изготовителем 
установлена максимальная скорость не более 30 км/ч;

Длинномерное транспортное средство — в виде прямоугольника размером не менее 1200 x 
200 мм желтого цвета с каймой красного цвета (ширина 40 мм), имеющего световозвращающую 
поверхность, — сзади транспортных средств, длина которых с грузом или без груза более 20 м, и
автопоездов с двумя и более прицепами. При невозможности размещения знака указанного 
размера допускается установка двух одинаковых знаков размером не менее 600 x 200 мм 
симметрично оси транспортного средства.

На транспортных средствах может быть установлен опознавательный знак 
«Федеральная служба охраны Российской Федерации», являющийся условным 
опознавательным знаком, в виде двух фонарей с огнями синего цвета, работающих в
мигающем режиме, расположенных не выше фар ближнего света в передней части 
транспортного средства, используемого для обеспечения безопасности объектов 
государственной охраны.

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости 
опознавательный знак «Автопоезд» должен быть включен:

1. ? Только при движении автопоезда.

2. ? Только во время остановки или стоянки.

3. ? В обоих случаях.

При движении автопоезда опознавательный знак «Автопоезд»   (три фонаря 
оранжевого цвета на крыше кабины) должен быть включен в любое время суток 
независимо от условий видимости, а во время остановки или стоянки — только в 
темное время суток и в условиях недостаточной видимости (ПДД 19.8).

При остановке или стоянке опознавательный знак «Автопоезд» 
должен быть включен:

1. ? Только в темное время суток при отсутствии искусственного освещения.

https://ruspdd.com/use-of-external-light-devices-and-sound-signals/19.8/
https://ruspdd.com/fundamentals/8/#road_train


2. ? Только в условиях недостаточной видимости.

3. ?
В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от наличия искусственного 

освещения.

При остановке и стоянке автопоезда опознавательный знак автопоезд   (три 
фонаря оранжевого цвета на крыше кабины) должен быть включен в темное время 
суток независимо от наличия искусственного освещения дороги, а также в условиях 
недостаточной видимости (ПДД 19.8).

Какое оборудование должно иметь механическое транспортное 
средство, используемое для обучения вождению?

1. ?
Дополнительные педали привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической 

трансмиссией) и тормоза.

2. ? Зеркало заднего вида для обучающего вождению.

3. ? Опознавательные знаки «Учебное транспортное средство».

4. ? Все перечисленное оборудование.

Автомобили, используемые при проведении практических экзаменов, должны быть 
оборудованы дополнительными педалями сцепления (кроме транспортных средств с
автоматической трансмиссией) и тормоза, зеркалом заднего вида для экзаменатора, 

опознавательным знаком «Учебное транспортное средство»   в соответствии с
пунктом 8 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, 
а также средствами аудио- и видеорегистрации процесса проведения практических 
экзаменов (Основные положения 5).

С какой максимальной скоростью имеет право двигаться водитель 
грузового автомобиля?

https://ruspdd.com/fundamentals/5/
https://ruspdd.com/fundamentals/8/#training_vehicle
https://ruspdd.com/use-of-external-light-devices-and-sound-signals/19.8/
https://ruspdd.com/fundamentals/8/#road_train


1. ? 60 км/ч.

2. ? 70 км/ч.

3. ? 80 км/ч.

Водитель грузового автомобиля с установленным на нем опознавательным знаком 

«Опасный груз»   не должен превышать скорость 60 км/ч, к чему обязывает 

опознавательный знак «Ограничение скорости»  , установленный на самом ТС 
(ПДД 10.5).

На каком рисунке изображен автомобиль, водитель которого не 
нарушает правил перевозки грузов?

https://ruspdd.com/traveling-speed/10.5/
https://ruspdd.com/fundamentals/8/#speed_limit
https://ruspdd.com/fundamentals/8/#dangerous_cargo


1. ? Только на А.

2. ? Только на Б.

3. ? На обоих.

Правила допускают перевозку груза, если его ширина не превышает 2.55 м (ПДД 

23.5). Однако груз должен быть обозначен знаком «Крупногабаритный груз»   в
случаях, когда он более чем на 0,4 м выступает за внешний край габаритного огня 
(ПДД 23.4), что не выполнил водитель на рис. А.

На каком рисунке изображен автомобиль, водитель которого не 
нарушает правил перевозки грузов?

https://ruspdd.com/freight/23.4/
https://ruspdd.com/fundamentals/8/#oversized_cargo
https://ruspdd.com/freight/23.5/
https://ruspdd.com/freight/23.5/


1. ? Только на А.

2. ? Только на Б.

3. ? На обоих.

Правила обязывают водителей обозначать груз знаком «Крупногабаритный 

груз»   в случаях, если он выступает за габариты транспортного средства 
спереди или сзади более чем на 1 м. (ПДД 23.4), следовательно, оба водителя 
выполнили правила перевозки грузов.

Перевозка груза запрещается, если он:

1. ? Закрывает внешние световые приборы, световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки.

2. ? Выступает более чем на 1 м за габариты транспортного средства спереди или сзади.

3. ? Установлен на сиденье для пассажиров.

Правила разрешают перевозку груза при условии, что он не закрывает внешние 
световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки
(ПДД 23.3). Можно перевозить груз на сиденье, а также груз, выступающий более 
чем на 1 м спереди или сзади за габариты ТС (ПДД 23.4), обозначив его знаком 

«Крупногабаритный груз» 

https://ruspdd.com/fundamentals/8/#oversized_cargo
https://ruspdd.com/fundamentals/8/#oversized_cargo
https://ruspdd.com/freight/23.4/
https://ruspdd.com/freight/23.3/
https://ruspdd.com/freight/23.4/
https://ruspdd.com/fundamentals/8/#oversized_cargo
https://ruspdd.com/fundamentals/8/#oversized_cargo


Какой знак должен быть закреплен на задней части буксируемого 
механического транспортного средства при отсутствии или 
неисправности аварийной сигнализации?

1. ? А.

2. ? Б.

3. ? В.

При отсутствии или неисправности аварийной сигнализации на задней части буксируемого 

механического ТС, должен быть закреплен знак аварийной остановки (А), представляющий собой 

равносторонний треугольник с красной светоотражающей окантовкой.

Опознавательным знаком Б (Тихоходное транспортное средство) обозначаются сзади механические ТС, 

для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км/ч.

Знаком В (Длинномерное транспортное средство) — ТС, длина которых с грузом или без груза более 20 

м, и автопоездов с двумя и более прицепами.

https://ruspdd.com/fundamentals/8/#long_vehicles
https://ruspdd.com/fundamentals/8/#slow-moving_vehicle
https://ruspdd.com/the-use-of-alarm-and-warning-triangle/7.3/
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